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том увеличивается в два раза.

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 13д (4086), 30 марта  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22  марта  2017  №  1278
г. Балаково

О внесении изменений в постанов#
ление администрации Балаковского
муниципального района от 14 октяб#
ря 2016 года № 3428

В целях реализации постановления
Правительства Саратовской области от
31.12.2013 № 800+П "Об утверждении об+
ластной программы капитального ремон+
та общего имущества в многоквартир+
ных домах на территории Саратовской
области", закона Саратовской области
от 27.12.2013 № 240+ЗСО "О порядке ут+
верждения краткосрочных планов реа+
лизации областной программы капи+
тального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории
Саратовской области", руководствуясь

Федеральным законом от 06.10.2003 №
131+ФЗ "Об общих принципах органи+
зации местного самоуправления в Рос+
сийской Федерации", Уставом Балаков+
ского муниципального района Саратов+
ской области, Уставом муниципального
образования город Балаково, админис+
трация  Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници+
пального района от 14 октября 2016 года
№ 3428 "Об утверждении краткосрочно+
го плана реализации областной про+
граммы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
территории муниципального образова+
ния город Балаково в 2017 году":

1.1. Приложение № 1 "Перечень мно+
гоквартирных домов, общее имущество
которых подлежит капитальному ремон+
ту" читать в новой редакции согласно
приложению № 1.

1.2. Приложение № 2 "Реестр много+
квартирных домов, которые подлежат ка+
питальному ремонту" читать в новой ре+
дакции согласно приложению № 2.

1.3. Приложение № 3 "Планируемые

показатели выполнения работ по капи+
тальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах" читать в новой
редакции согласно приложению № 3.

2. Признать утратившим силу поста+
новление администрации Балаковского
муниципального района от 09 февраля
2017 года № 664 "О внесении измене+
ний в постановление администрации
Балаковского муниципального района от
14 октября 2016 года № 3428".

3. Отделу по работе со СМИ, обще+
ственными организациями, этнически+
ми и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муни+
ципального района (Грешнова Н.Н.) раз+
местить постановление на официальном
сайте администрации Балаковского му+
ниципального района и опубликовать в
официальном печатном издании адми+
нистрации Балаковского муниципально+
го района.

4. Контроль за исполнением постанов+
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници+
пального района по строительству и раз+
витию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23  марта  2017  №  1300
 г. Балаково

Об изменении размера арендной пла#
ты за пользование муниципальным
имуществом Балаковского муници#
пального района

На основании Положения "О порядке
предоставления в аренду муниципально+
го имущества Балаковского муниципаль+
ного района Саратовской области", утвер+
жденного решением Собрания Балаковс+
кого муниципального района от 28.12.2011
года № 182, и в соответствии с данными
территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Саратовской области, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести изменение арендной
платы за пользование муниципальным
имуществом объектов собственности Ба+
лаковского муниципального района путем
корректировки арендной платы на индекс
инфляции.

2. Комитету по распоряжению муници+
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского

Извещение о результа#
тах проведения повторно#
го аукциона по продаже
имущества должника ЗАО
"ВЛЗ"

Организатор торгов + ЗАО
"ЮФ "Доктор права" (ИНН
6658399089, ОГРН
1116658025538, адрес:
620109, г.Екатеринбург, ул.К+
рауля, д.9, оф.507, Email:
es@doctorprava.ru), действу+
ющий по поручению конкурс+
ного управляющего Адушки+
на Ю.А. (ИНН 644919817503,
СНИЛС №134+518+46253),
член Ассоциации "СРО АУ
ЦФО" (ИНН 7705431418, ад+
рес: 109316, г.Москва, Оста+
повский проезд, д.3, стр.6,
оф.201, 208), действующего
на основании Определения
АС Саратовской обл. от
22.04.2016г. по делу №А57+
15615/2015, сообщает о ре+
зультатах проведения откры+
тых электронных торгов в
форме публичного предложе+
ния по продаже имущества
должника ЗАО "Волжский ли+
тейный завод" (ИНН
6439054229, ОГРН
1036403908815, адрес: Сара+
товская область, г.Балаково,
ул.Коммунистическая, д.124),
прошедших на УЭТП по адре+
су http://www.etpu.ru: торги не
состоялись, ввиду отсутствия
заявок на участие в торгах.

муниципального района (Мурнин А.А.) с 1
июля 2017 года произвести перерасчет
арендной платы за пользование объекта+
ми муниципального имущества Балаков+
ского муниципального района путем кор+
ректировки на индекс инфляции (103,9%),
за исключением случаев установленных
пунктом 4.4 Положения "О порядке пре+
доставления в аренду муниципального
имущества Балаковского муниципально+
го района Саратовской области", утвер+
жденного решением Собрания Балаковс+
кого муниципального района от 28.12.2011
года № 182.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен+
ными организациями, этническими и кон+
фессиональными сообществами админи+
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опубликовать по+
становление в средствах массовой ин+
формации и разместить постановление
на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района  в
течение двадцати рабочих дней со дня
его подписания.

4. Контроль за исполнением постанов+
ления возложить на заместителя главы
Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью Балуко+
ва А.В.

Глава
Балаковского

муниципального
района

И.В.Чепрасов

9 апреля в 9.00 по адресу:
ул. Минская, 63а, состоится со
брание ГСК «Даманский». Повес
тка дня: передача документов
вновь избранному правлению.

Председатель ГСК «Даманский»
С.Г. Матвеенко
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Приложение №1 к постановлению “администрации Балаковского “муниципального района от  22 марта 2017 г. № 1278

Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества
Перечень многоквартирных домов,
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в многоквартирных домах на территории Саратовской области
общее имущество которых подлежит капитальному ремонту
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Приложение №2 к постановлению администрации Балаковского муниципального района от  22 марта 2017 г. № 1278

Реестр многоквартирных домов,
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Таблица №2
которые подлежат капитальному ремонту
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68 122,77
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23  марта  2017  №  1311  г. Балаково

О продлении разрешения на право организации
универсального розничного рынка

 Рассмотрев заявление директора ООО "Премиум" Кузнецовой М.П.
о продлении разрешения на право организации универсального роз+
ничного рынка по адресу: г.Балаково, ул.Минская, 2+й м+он, на основа+
нии ст.5, 6 и 8 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271+ФЗ
"О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Рос+
сийской Федерации", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью "Премиум"
разрешение на право организации универсального розничного рынка
до 31.01.2018г. в пределах объектов недвижимости, расположенных по
адресу: г.Балаково, ул.Минская, 2+й м+он.

2. Рекомендовать  генеральному директору ООО "Премиум":
2.1. Осуществлять мероприятия по организации работы рынка в

рамках Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря
2006 года № 271 "О розничных рынках и внесении изменений в Трудо+
вой кодекс Российской Федерации", в соответствии с действующими
нормативными актами, санитарными и ветеринарными правилами и
нормами.

2.2. Обеспечивать надлежащее санитарно+техническое состояние
рынка и прилегающей к нему территории.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни+
ческими и конфессиональными сообществами администрации  Бала+
ковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли+
кование постановления в периодическом печатном издании газеты
"Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаков+
ского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести+
теля главы администрации Балаковского муниципального района
по экономическому развитию и управлению муниципальной собствен+
ностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23  марта  2017  №  1324 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Ба#
лаковского муниципального района от 26 февраля 2016 года
№ 577

В соответствии с Градостроительным Кодексом  Российской Фе+
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131+ФЗ "Об об+
щих принципах организации местного самоуправления в Российс+
кой Федерации", Уставом администрации Балаковского муниципаль+
ного района, постановлением администрации Балаковского муници+
пального района от 16 июля 2013 г.  № 2560 "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов", администрация Ба+
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковс+

кого муниципального района от 26 февраля 2016 года № 577 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению му+
ниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство":

+ в приложении к постановлению "Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения
на строительство" в разделе 2. "Срок предоставления муниципаль+
ной услуги" в первом абзаце п.2.4. слова: "десяти дней" + исключить,
читать: "семи рабочих дней".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт+
ническими и конфессиональными сообществами администрации Ба+
лаковского муниципального района разместить постановление
на официальном сайте администрации Балаковского муниципаль+
ного района и опубликовать в официальном печатном издании.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести+
теля главы администрации Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23  марта  2017  №  1326  г. Балаково
О внесении изменений в постановление администра#

ции Балаковского муниципального района от 20 декабря
2013 года № 5055

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131+ФЗ "Об общих принципах организации местного са+
моуправления в Российской Федерации", руководствуясь по+
становлением администрации Балаковского муниципального
района от 18 декабря 2013 года № 4952 "Об утверждении По+
ложения о порядке принятия решений о разработке муници+
пальных программ на территории муниципального образова+
ния город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки эффек+
тивности реализации муниципальных программ на террито+
рии муниципального образования город Балаково и Балаков+
ского муниципального района", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба+
лаковского муниципального района от 20 декабря 2013 года №
5055 "Об утверждении муниципальной программы "Устойчи+
вое развитие сельских территорий Балаковского муниципаль+
ного района":

1.1. приложение № 4 к муниципальной программе "Сведе+
ния о целевых показателях муниципальной программы "Ус+
тойчивое развитие сельских территорий Балаковского муни+

ципального района" читать в новой редакции согласно прило+
жению № 1.

1.2. приложение № 5 к муниципальной программе "Сведе+
ния о динамике достижения целевых показателей муници+
пальной программы "Устойчивое развитие сельских террито+
рий Балаковского муниципального района" читать в новой
редакции согласно приложению № 2.

1.3. приложение № 6 к муниципальной программе "Пере+
чень основных мероприятий муниципальной программы "Ус+
тойчивое развитие сельских территорий Балаковского муни+
ципального района" читать в новой редакции согласно прило+
жению № 3.

1.4. приложение № 7 к муниципальной программе "Сведе+
ния об объемах и источниках финансового обеспечения муни+
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских тер+
риторий Балаковского муниципального района" читать в но+
вой редакции согласно приложению № 4.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми+
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) разместить постановление на официальном сайте ад+
министрации Балаковского муниципального района и опуб+
ликовать в официальном печатном издании администрации
Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по строительству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального района  И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23  марта  2017  №  1325  г. Балаково
О внесении изменений в постановление админист#

рации Балаковского муниципального района от 03
марта 2016 года № 659

В соответствии с Градостроительным Кодексом  Россий+
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №
131+ФЗ "Об общих принципах организации местного само+
управления в Российской Федерации", Уставом админист+
рации Балаковского муниципального района, постановле+
нием администрации Балаковского муниципального райо+
на от 16 июля 2013 г. № 2560 "О порядке разработки и утвер+
ждения административных регламентов", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 03 марта 2016 года

№ 659 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача разреше+
ния на ввод объекта в эксплуатацию":

+ в приложении к постановлению "Административный рег+
ламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача
разрешения на объекта в эксплуатацию" в разделе 2. "Срок
предоставления муниципальной услуги" в первом абзаце п.2.4.
слова: "десяти дней" + исключить, читать: "семи рабочих дней".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа+
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района раз+
местить постановление на официальном сайте админист+
рации Балаковского муниципального района и опублико+
вать в официальном печатном издании.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по строительству  и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22  марта  2017  №  1263
г. Балаково

О проведении месячника по
благоустройству

В целях улучшения благоустрой+
ства и санитарного состояния тер+
риторий Балаковского муниципаль+
ного района, администрация Бала+
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 апреля по 31 мая
2017 года месячник по благоустрой+
ству на территории Балаковского му+
ниципального района.

2. Утвердить штаб по проведению
месячника по благоустройству в со+
ставе:

Руководитель штаба:
Чепрасов И.В. + глава Балаковско+

го муниципального района
Заместители руководителя штаба:
Поперечнев Д.Н. + первый замес+

титель главы администрации Бала+
ковского муниципального района,
руководитель аппарата;

Попеко В.М. + заместитель
главы администрации Балаковского
муниципального района по строи+
тельству и развитию ЖКХ;

Калинина Т.П. + заместитель главы
администрации Балаковского муни+
ципального района по социальным
вопросам;

Балуков А.В. + заместитель главы
администрации Балаковского муни+
ципального района по экономическо+
му развитию и управлению муници+
пальной собственностью;

Капитанов В.Н. + директор МКУ
"УДХБ"

Секретарь штаба:
Канакова А.П. + заместитель на+

чальника отдела охраны окружающей
среды МКУ "УДХБ"

Члены штаба:
Киндрась Н.В. + председатель ко+

митета по бюджетно+финансовой
экономической социальной полити+
ке и вопросам ЖКХ (по согласова+
нию);

Бесшапошникова Л.В. + председа+
тель комитета образования админи+
страции Балаковского муниципаль+
ного района;

Шарабанова Т.Г. + директор ГУ СО
"Управление по организации оказа+
ния медицинской помощи БМР" (по
согласованию);

Канатов П.С. + директор МКУ "Уп+
равление жилищно+коммунального
хозяйства";

Багасин А.В. + директор МКУ "Уп+
равление по делам ГО и ЧС БМР";

Котельников А.П. + директор МБУ
"БалАвтоДор";

Барышников Р.В. + директор МБ
СПУ "Комбинат благоустройства";

Кирилина Т.Г.  + начальник отдела
охраны окружающей среды МКУ
"УДХБ";

Мурнин А.А. + председатель
комитета по распоряжению муници+
пальной собственностью и земель+
ными ресурсами администрации Ба+
лаковского муниципального района;

Кириленко Г.А. + начальник отдела
потребительского рынка и предпри+
нимательства администрации Бала+
ковского муниципального района;

Дерябин В.В. + начальник отдела
по культуре администрации Балаков+
ского муниципального района;

Быстров И.А. + начальник отдела по
спорту, физической культуре, моло+
дежной политике и туризму админи+
страции Балаковского муниципаль+
ного района;

Грешнова Н.Н. + начальник отдела
по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и кон+
фессиональными сообществами ад+
министрации Балаковского муници+
пального района;

Матазова Е.А. + начальник отдела
по взаимодействию с органами МСУ
администрации Балаковского муни+
ципального района;

Гришин М.Ю. + начальник МУ МВД
России "Балаковское" Саратовской
области (по согласованию);

Клименко А.Г. + директор ООО
"Трасса+М" (по согласованию);

Техликиди О.Л. + начальник Север+
ного территориального отдела Уп+
равления Роспотребнадзора по Са+
ратовской области (по согласова+
нию);

Вишняков А.А. + директор филиа+
ла ЗАО "Управление отходами" г.Ба+
лаково (по согласованию);

Капитанов С.В. + начальник ОП
"Мехуборка+ Балаково" (по согласо+
ванию);

директора управляющих органи+
заций, председатели товариществ
собственников жилья, жилищно+
строительных кооперативов (по со+
гласованию).

3. Утвердить план мероприятий по
проведению месячника по благоуст+
ройству в период с 01.04.2017г. по
31.05.2017г. согласно приложению №
1.

4. Предложить провести 1, 8, 15, 22,
29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая 2017 года
во всех организациях, осуществля+
ющих деятельность на территории
г.Балаково, независимо от организа+
ционно+правовой формы, а также на
территориях муниципальных обра+
зований, входящих в состав Балаков+
ского муниципального района, суб+
ботники по санитарной очистке и
благоустройству территорий. Пред+
ложить предприятиям и организаци+
ям, имеющим транспорт, обеспечить
вывоз мусора на городской полигон
ТБО.

5. Рекомендовать предприятиям,
организациям и учреждениям всех
правовых форм собственности про+
вести работы по очистке от мусора
прилегающих территорий в соответ+
ствии с решением Совета депутатов
города Балаково от 18.02. 2011г. №

251 "Правила санитарного содержа+
ния территорий, организации убор+
ки и обеспечения чистоты и порядка
на территории муниципального об+
разования город Балаково" на тер+
риториях, согласно приложению №
2.

6. Рекомендовать руководителям
предприятий потребительского рын+
ка всех организационно+правовых
форм, расположенных на территории
г.Балаково, провести благоустрой+
ство и очистку прилегающих терри+
торий

до бордюрного камня проезжей
части дороги.

7. Рекомендовать организациям,
обслуживающим жилой фонд, орга+
низовать и провести совместно с жи+
телями субботники по благоустрой+
ству территорий, прилегающих  к об+
служиваемым многоквартирным до+
мам.

8. Рекомендовать главам муници+
пальных образований, входящих в
состав Балаковского муниципально+
го района, организовать и провести
мероприятия по очистке и благоуст+
ройству территорий в границах со+
ответствующих поселений.

9. Рекомендовать ЗАО "Управление
отходами" (Вишняков А.А.) в период
с 1 апреля по 31 мая 2017 года при+
нимать безвозмездно на полигон по
приему твердых бытовых отходов бы+
товой мусор, обрезки деревьев, кус+
тарников, листву, смет с территорий,
вывозимый предприятиями, органи+
зациями и учреждениями, осуще+
ствляющими деятельность на терри+
тории Балаковского муниципального
района, а также по письменному со+
гласованию с заместителем главы
администрации Балаковского муни+
ципального района по строительству
и развитию ЖКХ, мусор с несанкци+
онированных свалок, в том числе
крупногабаритные отходы.

10. Отделу по работе со СМИ, об+
щественными организациями, этни+
ческими и конфессиональными со+
обществами администрации Бала+
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать поста+
новление в средствах массовой ин+
формации.

13. Рекомендовать руководителям
предприятий, организаций и учреж+
дений всех правовых форм ежене+
дельно по четвергам информировать
МКУ "УДХБ" о выполненных мероп+
риятиях по тел./факс 46+13+20, со+
гласно приложению № 3.

12. МКУ "УДХБ" (Капитанов В.Н.)
информировать администрацию Ба+
лаковского муниципального района о
ходе исполнения постановления еже+
недельно, по пятницам.

13. Контроль за исполнением по+
становления возложить на замести+
теля главы администрации Балаков+
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ По+
пеко В.М.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23  марта  2017  №  1299  г. Балаково

Об утверждении муниципальной программы "Осуще#
ствление пассажирских перевозок на территории муни#
ципального образования город Балаково"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131+
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ+
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от
08.11.2007г. № 257+ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож+
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении из+
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе+
дерации", постановлением администрации Балаковского му+
ниципального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия решений о разработке муни+
ципальных программ на территории муниципального обра+
зования город Балаково и Балаковского муниципального рай+
она, их формирования и реализации, проведения оценки эф+
фективности реализации муниципальных программ на тер+
ритории муниципального образования город Балаково и Ба+
лаковского муниципального района", Уставом Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского муни+
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Осуществление
пассажирских перевозок на территории муниципального об+
разования город Балаково" согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио+
нальными сообществами администрации Балаковского му+
ниципального района (Грешнова Н.Н.) разместить постанов+
ление на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района и опубликовать в официальном пе+
чатном издании администрации Балаковского муниципаль+
ного района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М. Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района   И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24  марта  2017  №  1336  г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и
проекта межевания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ба+
лаковского муниципального района, Уставом муниципального
образования город Балаково, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории и проект ме+
жевания в его составе территории СТПО "Волжские зори",
расположенного по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
дачи "Пески", район Судоходного канала.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми+
нистрации Балаковского муниципального района разместить
постановление на официальном сайте администрации Бала+
ковского муниципального района и опубликовать в официаль+
ном печатном издании.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по строительству  и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27  марта  2017  №  1337  г. Балаково

О частичной оплате стоимости путевки в загород#
ные стационарные детские оздоровительные учреж#
дения Балаковского муниципального района, частич#
ной оплате стоимости услуг по организации питания
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей, организованных на базе общеобразователь#
ных учреждений Балаковского муниципального рай#
она

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131+ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановле+
нием Правительства Саратовской области от 30.12.2009
№ 681+П "Об организации и обеспечении отдыха и оздо+
ровления детей", администрация Балаковского муници+
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2017 год размер родительской платы
за путевки в загородные стационарные детские оздоро+
вительные учреждения Балаковского муниципального рай+
она со сроком пребывания 21 день в период летних школь+
ных каникул:

+ 50% стоимости путевки;
+ 20% стоимости путевки для детей работников госу+

дарственных бюджетных, автономных, казенных учрежде+
ний, органов государственной власти и государственных
внебюджетных фондов, финансируемых за счет средств
бюджетной системы Российской Федерации, за исклю+
чением муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления Балаковского муниципального района;

+ 10% стоимости путевки для детей работников муници+
пальных бюджетных, автономных, казенных учреждений и
органов местного самоуправления, расположенных на тер+
ритории Балаковского муниципального района.

2. Установить на 2017 год размер родительской платы
за путевки в лагеря с дневным пребыванием детей, орга+
низованные на базе общеобразовательных учреждений (со
сроком пребывания 21 день в период летних школьных ка+
никул):

+ 50% стоимости путевки;
+ 30% стоимости путевки для детей работников учреж+

дений здравоохранения, расположенных на территории
Балаковского муниципального района;

+ 20% стоимости путевки для детей работников муници+
пальных учреждений и органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района.

3. Уполномоченному органу (комитет образования ад+
министрации Балаковского муниципального района) обес+
печить распределение путевок в загородные оздорови+
тельные учреждения Балаковского муниципального райо+
на и лагеря с дневным пребыванием детей, организован+
ные на базе общеобразовательных учреждений Балаковс+
кого муниципального района, в пределах средств, выде+
ленных на данные мероприятия в бюджете Балаковского
муниципального района на 2017 год. Первоочередное право

на получение путевок имеют дети+сироты, дети, остав+
шиеся без попечения родителей.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и орга+
низаций, расположенных на территории Балаковского му+
ниципального района, рассмотреть вопрос о частичной
компенсации родительской платы работникам за путевки
в загородные стационарные детские оздоровительные
муниципальные учреждения и лагеря с дневным пребы+
ванием детей.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организа+
циями, этническими и конфессиональными сообщества+
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) разместить постановление на официаль+
ном сайте администрации Балаковского муниципального
района и опубликовать в официальном печатном издании
администрации Балаковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му+
ниципального района по социальным вопросам Т.П.Ка+
линину.

Глава Балаковского  муниципального района
И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27  марта  2017
№  1338
г. Балаково
О внесении изменений в

постановление админист#
рации Балаковского муни#
ципального района от
07.11.2014 года № 5479

Руководствуясь Федераль+
ным законом от 06.10.2003г.
№131+ФЗ "Об общих принци+
пах организации местного
самоуправления в Российс+
кой Федерации", постановле+
нием администрации Бала+
ковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952
"Об утверждении Положения
о порядке принятия решений
о разработке муниципальных
программ на территории му+
ниципального образования
город Балаково и Балаковс+
кого муниципального района,
их формирования и реализа+
ции, проведения оценки эф+
фективности реализации му+
ниципальных программ на
территории муниципального
образования город Балаково
и Балаковского муниципаль+
ного района", Уставом Бала+
ковского муниципального
района, администрация Ба+
лаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по+
становление администрации
Балаковского муниципально+
го района от 07.11.2014 года
№ 5479 "Об утверждении му+
ниципальной программы
"Развитие культуры Балаков+
ского муниципального райо+
на:

+ муниципальную програм+
му "Развитие культуры Бала+
ковского муниципального
района" читать в новой ре+
дакции согласно приложе+
нию.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци+
ями, этническими и конфесси+
ональными сообществами ад+
министрации Балаковского
муниципального района
(Грешнова Н.Н.) разместить
постановление на официаль+
ном сайте администрации
Балаковского муниципального
района и опубликовать в офи+
циальном печатном издании
администрации Балаковского
муниципального района.

3. Контроль за исполнени+
ем постановления возложить
на заместителя главы адми+
нистрации Балаковского му+
ниципального района по со+
циальным вопросам Т.П.Ка+
линину.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  28  марта  2017  №  1341
г. Балаково

О подготовке документации по внесе#
нию изменений в проект планировки
территории

Рассмотрев обращение ООО "Строитель+
но+производственная фирма "Балаковоспец+
строй" о подготовке документации по внесе+
нию изменений в "Проект планировки тер+
ритории в отношении территории в кадаст+
ровом квартале 64:40:020212, расположенной
по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Саратовское шоссе, между домами № 69/
1 и № 83", для размещения односекционного
восьмиэтажного жилого дома, в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131+ФЗ "Об общих принципах орга+
низации местного самоуправления в Россий+
ской Федерации", статьёй 46 Градострои+
тельного кодекса Российской Федерации,
Уставом Балаковского муниципального рай+
она, Правилами землепользования  и заст+
ройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального рай+
она, утвержденными решением Совета муни+
ципального образования город Балаково от
23 сентября 2011 года № 311 (с изменения+
ми), постановлением администрации Бала+
ковского муниципального района от 11 июля
2016 года № 2230 "Об утверждении Порядка
подготовки и утверждения документации по
планировке территории муниципального об+
разования город Балаково", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО "Строительно+произ+

водственная фирма "Балаковоспецстрой"
обеспечить подготовку документации по вне+
сению изменений в "Проект планировки тер+
ритории в отношении территории

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27  марта  2017  №  1339 г. Балаково

О внесении изменений в постановле#
ние администрации Балаковского муни#
ципального района от 30.12.2016г. №
4653

Рассмотрев письма филиала по г.Балаково
и Балаковскому району  ФКУ УИИ УФСИН Рос+
сии по Саратовской области от 07.03.2017г.
№ 66/21/11+1020, от 09.03.2017г. № 66/21/11+
1044, в соответствии со ст.50 Уголовного ко+
декса Российской Федерации, ст.39 Уголов+

в кадастровом квартале 64:40:020212, рас+
положенной по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, между
домами № 69/1 и № 83" за счёт собственных
средств.

2. Рекомендовать ООО "Строительно+про+
изводственная фирма "Балаковоспецстрой":

2.1. До начала подготовки документации
по внесению изменений  в проект планиров+
ки территории предоставить в администра+
цию Балаковского муниципального района
свои предложения о порядке, сроках подго+
товки и содержании документации по пла+
нировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную доку+
ментацию в отдел архитектуры, градостро+
ительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности админис+
трацию Балаковского муниципального рай+
она на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстраци+
онных материалов для проведения публич+
ных слушаний.

2.4. После утверждения документации по
внесению изменений  в проект планировки
территории документацию на бумажном и
электронном носителях передать в отдел ар+
хитектуры, градостроительства и информа+
ционного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского
муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения гра+
достроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен+
ными организациями, этническими  и кон+
фессиональными сообществами админист+
рации Балаковского муниципального райо+
на (Грешнова Н.Н.) разместить постановле+
ние на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района и опуб+
ликовать в официальном печатном издании.

4. Контроль за исполнением постановле+
ния возложить на заместителя главы адми+
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
Попеко В.М.

Глава Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

но+исполнительного кодекса Российской Фе+
дерации, в целях обеспечения исполнения
осуждёнными наказания по решению суда в
виде обязательных и исправительных работ,
администрация Балаковского муниципально+
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад+
министрации Балаковского муниципального
района от 30.12.2016г. № 4653 "Об определе+
нии перечня мест, объектов и видов работ
для отбывания наказания лицами, осуждён+
ными к обязательным и исправительным ра+
ботам на территории Балаковского муници+
пального района в 2017 году":

+ приложение № 2 к постановлению допол+
нить пунктами 35, 36, 37, 38:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональ+
ными сообществами администрации Балаковского муниципального района обеспечить опубли+
кование постановления в периодическом печатном издании газеты "Балаковские вести" и раз+
местить на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района.                         .

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра+
ции Балаковского муниципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района  И.В.Чепрасов
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тей: водоснабже+
ния, канализации,
энергоснабжения и
др.; Отдельные ме+
роприятия по озе+
ленению, улучше+
нию микроклима+
та, оздоровлению
и охране от загряз+
нения воздушного
пространства, от+
крытых водоёмов и
почвы, санитарной
очистке, снижению
уровня городского
шума, уменьшению
возможности улич+
ного травматизма
и пр.

Внешнее благо+
устройство + одна
из основных про+
блем, которую при+
ходится решать эк+
сплуатирующей
организации на
территориях жи+
лой застройки.
Комплекс мероп+
риятий, обеспечи+
вающий внешнее
благоустройство
территории, вклю+
чает в себя: содер+
жание и ремонт си+
стемы озеленения
т е р р и т о р и и ,
транспортных и пе+
шеходных комму+
никаций, малых
а р х и т е к т у р н ы х
форм, планировоч+
ных и объемных
элементов благо+
устройства, игро+
вого и спортивного
оборудования, са+
дово+парковой ме+
бели.

Велико значение
зеленых насажде+
ний в пределах жи+
лых территорий.
Прежде всего, зе+

леные насаждения входят составной ча+
стью в природный комплекс города и
участвуют в оздоровлении городской
среды, регулируя тепловой режим, сни+
жая скорость ветра, очищая и увлажняя
воздух, снижая уровень шума. Зеленые
насаждения + наилучшая среда для фор+
мирования рекреационных элементов
жилой застройки: площадок для отдыха
взрослых и детей, спортивных площа+
док. Кроме того, они являются прекрас+
ным средством обогащения ландшафта
территорий жилой застройки. Поэтому
сохранность зеленых насаждений, пра+
вильный и своевременный уход являет+
ся неотъемлемым требованием по их со+
держанию.

Каждая жилая группа должна включать
следующие планировочные элементы
благоустройства со специальным обо+
рудованием:

+ площадки для отдыха (кратковремен+
ный отдых, тихий отдых, настольные

игры);
+ детские игровые площадки (для де+

тей разных возрастов);
+ комплексные общественные про+

странства многофункционального назна+
чения для всех возрастных групп насе+
ления) формируются при наличии тер+
ритории и в зависимости от конкретных
условий участка;

+ площадки хозяйственного назначе+
ния (для сушки белья, чистки одежды

и ковров, мусоросборников);
+ площадки для выгула собак;
+ стоянки для автомашин;
Одна из задач внешнего благоустрой+

ства + повышение разнообразия и худо+
жественной выразительности застрой+
ки и открытых озелененных пространств.
По своему назначению их можно разде+
лить на 5 основных групп:

+ малые формы утилитарного назна+
чения массового использования + ска+
мьи, ограждения, указатели, номерные
знаки домов, лестницы, подпорные стен+
ки и т. п.;

+ малые формы декоративного назна+
чения + декоративные стенки, трельяжи,
фонтаны, беседки, вазы для цветов,
скульптуры;

+ малые формы игрового и физкуль+
турного назначения, игровые элементы
детских площадок + качели, карусели,
бумы, песочницы, стенки для лазания,
катальные горки и т.п.;

+ малые формы для площадок отдыха
для взрослых + перголы, питьевые фон+
танчики, столы и др.;

+ оборудование спортивных площадок
+ сетки со столбами, баскетбольные
щиты, ворота для хоккея, столики для
настольного тенниса и др.

Многие элементы благоустройства
носят массовый характер и могут быть
типовыми, например указатели, скамьи,
урны, ограды, оборудование, подпорные
стенки.

Содержание малых архитектурных
форм должно предусматривать их нор+
мальную эксплуатацию. Садово+парко+
вая мебель, малые архитектурные фор+
мы и оборудование должны иметь хоро+
ший внешний вид: окрашены, содер+
жаться в чистоте и находится в исправ+
ном состоянии. Их цветовое решение
должно вносить в городскую застройку
жизнерадостный колорит и разнообра+
зие. При эксплуатации детских площа+
док необходимо уделять особое внима+
ние качеству, чистоте и экологичности
песка. Рекомендуется применение пес+
ка, не содержащего вредных примесей,
солей тяжелых металлов, примесей гли+
ны. Конструктивные элементы оборудо+
вания детских, спортивных, хозяйствен+
ных и площадок для отдыха должны от+
вечать требованиям прочности, надеж+
ности и безопасности при эксплуатации.

Эксплуатационные организации дол+
жны способствовать проведению город+
ской экологической политики на местах
путем реализации комплексных мероп+
риятий по стабилизации экологической
обстановки и снижения загрязнения
среды до установленных нормативов

Благоустройство и озеленение насе+
ленных мест приобретает особое значе+
ние в условиях повышенных антропоген+

1. Характеристика сферы реали#
зации муниципальной программы

Благоустройство населённых мест + это
совокупность работ и мероприятий, осу+
ществляемых для создания здоровых,
удобных условий жизни населения на
территории городов, посёлков городс+
кого типа, сельских населённых мест и
мест массового отдыха. Благоустройство
охватывает часть вопросов, объединяе+
мых понятием "градостроительство", и
характеризует прежде всего уровень ин+
женерного оборудования территории
населённых мест, санитарно+гигиени+
ческое состояние их воздушного про+
странства, водоёмов и почвы. Благоуст+
ройство населённых мест включает ра+
боты по инженерной подготовке терри+
тории; устройству дорог; развитию го+
родского транспорта; строительству со+
оружений и прокладке коммунальных се+

ПРОЕКТ
Наименование программы:
 Муниципальная программа "Формирование современной

городской среды муниципального образования город Бала+
ково на 2017 год"

Наименование муниципального образования  на террито+
рии которого реализуется программа:

муниципальное образование город Балаково Балаковского
муниципального района Саратовской области.

Сроки и этапы реализации программы в целом:
  программа реализуется в 1 этап 2017г.

Приложение к постановлению администрации Балаковс
кого муниципального района

от __________________ № _____

Паспорт муниципальной программы "Формирование
современной городской среды муниципального образо#
вания  город Балаково на 2017 год"
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ных нагрузок, дискомфортности среды
городов и поселков, из+за загрязнения
воздушной среды выбросами автотран+
спорта и промышленных предприятий.
При выполнении комплекса мероприя+
тий они способны значительно улучшить
экологическое состояние и внешний об+
лик городов и поселков, создать более
комфортные микроклиматические, сани+
тарно+гигиенические и эстетические ус+
ловия на улицах, в жилых квартирах, об+
щественных местах (парках, бульварах,
скверах, на площадях и т.д.). Уровень
благоустройства и озеленения террито+
рий + один из показателей качества сре+
ды обитания, от уровня развития сфе+
ры благоустройства и озеленения горо+
да зависит качество жизни горожан.
Ведущая целевая функция города + обес+
печение населения оптимальными усло+
виями жизнедеятельности, труда, обще+
ния, отдыха и тому подобное в рамках
возможностей общества.

Многообразная жизнь современных
городов продолжается не только при
солнечном свете, но также в вечернее и
ночное время, а некоторые важнейшие
процессы городской жизни достигают
особого напряжения именно вечером
при искусственном освещении.

Для наших широт с коротким зимним
днем это тем более характерно.

Самое интенсивное движение транс+
порта и пешеходов в часы пик большую
часть года приходится на утро и вечер.
Магазины наиболее оживленно работа+
ют в вечернее время; разнообразные
пункты массового питания и бытового
обслуживания + столовые, кафетерии,
ремонтные мастерские и т.п. + наиболее
загружены в первые часы после оконча+
ния работы на предприятиях и в учреж+
дениях.

Вечер + время отдыха, прогулок и раз+
влечений. Посещение театров, кино, кон+
цертных залов, ресторанов, спортивных
занятий, гуляния + все это повседневно
происходит, главным образом, тогда,
когда отсутствует солнечный свет и тре+
буется искусственное освещение. Одна+
ко оно служит в современном городе не
только для этого, но и для создания оп+
ределенных удобств и комфорта город+
ской жизни.

Главная задача уличного освещения +
обеспечить нормальное удобное, безо+
пасное движение городского транспор+
та и пешеходов. Для этого освещаются
проезжая часть улиц, тротуары, а также
действуют световые указатели и свето+
вая сигнализация. Только совместная
работа этих элементов освещения обес+
печивает в современном городе безо+
пасное интенсивное движение транс+
порта и пешеходов.

Надлежащее содержание придомовой
территории является обязанностью соб+
ственников помещений в многоквартир+
ных домах. Именно в этом и заключает+
ся сущность новых способов управления
многоквартирными домами, которые
ориентированы на главенствующую в
ней роль собственников помещений в
многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние дво+
ровых территорий не позволяет в пол+
ной мере реализовать обязанность соб+

ственников помещений по поддержанию
санитарного состояния общего имуще+
ства в таких домах, в том числе по бла+
гоустройству дворов.

Для  наиболее комфортного прожива+
ния и отдыха людей необходимо созда+
вать благоприятные условия. В целях бе+
зопасности дорожного движения внут+
риквартальные проезды должны соот+
ветствовать установленным нормативам.
Тротуары  и дворовые проезды, в комп+
лексе должны создавать  единую сеть,
удобную и безопасную для пользования
жителей.

Таким образом, реализация програм+
мы обеспечит скоординированность
действий органов исполнительной вла+
сти области, органов местного самоуп+
равления и собственников помещений в
многоквартирных домах, направленных
на благоустройство внутридворового
пространства, а также обустройства
зоны массового отдыха.

2. Цели и задачи муниципальной
программы

Целью программы является создание
условий для комфортного проживания
населения в условиях доступной город+
ской среды.

Задачей программы является разра+
ботка и реализация проектов по созда+
нию комфортной городской среды с со+
блюдением федеральных требований
(стандартов) благоустройства.

3. Целевые показатели муници#
пальной программы

+количество отремонтированных при+
домовых территорий многоквартирных
домов

+количество обустроенных мест мас+
сового отдыха

Сведения о целевых показателях   при+
ведены в приложении № 1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов
муниципальной программы, сроки и
этапы реализации муниципальной
программы

Ожидаемым результатом программы
является создание механизма поддер+
жки мероприятий по благоустройству,
инициированных гражданами, с исполь+
зованием инструментов общественного
контроля.

Программа реализуется в один этап
2017г.

5. Обобщенная характеристика
подпрограмм муниципальной под#
программы

В рамках реализации муниципальной
программы возможно выполнение работ
по минимальному перечню и дополни+
тельному выполнение минимального пе+
речня работ по благоустройству предус+
матривает трудовое участие не менее 10
процентов заинтересованных лиц от об+
щего числа собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников
иных зданий и сооружений, расположен+
ных в границах дворовых территорий,
подлежащих благоустройству, от обще+

го числа.
Дополнительный перечень работ

включает в себя следующие виды ра+
бот:

оборудование детских и (или)
спортивных площадок, автомобильных
парковок;

озеленение территорий.
Дополнительный перечень работ реа+

лизуется только при условии реализа+
ции работ, предусмотренных минималь+
ным перечнем по благоустройству. При
выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству уровень до+
левого финансирования за счет средств
собственников помещений в многоквар+
тирных домах, собственников иных зда+
ний и сооружений должен составлять не
менее 50 процентов от объема финан+
сирования дополнительных видов работ
по благоустройству.

Порядок  аккумулирования и расходо+
вания средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополни+
тельного перечня работ по благоустрой+
ству дворовых территорий, и механизм
контроля за их расходованием предус+
мотрен приложением 4 к муниципаль+
ной программе.

Для  обсуждение предложены следу+
ющие дворовые территории.

1. Волжская 71
2. Лобачевского 116
3. Проспект Героев 7,9
4. Шевченко 14,16
5. Набережная Леонова 20,21
6. 30 лет Победы 31,33,35
7. Рабочая 51
8. Свердлова 54
9. Свердлова 31
10. Красноармейская 19,21
11. Степная 27
12. 30 лет Победы 13
13. Комсомольская 33
14. Факел Социализма  35
15. Трнавская 65
16. Каховская 41, 41/1
17. Каховская 45,47
18. Набережная Леонова 26
19. Набережная Леонова 22,23
Для включения дворовых территорий

в муниципальную программу предусмот+
рен порядок отбора территорий , в со+
ответствии с порядок разработки, об+
суждения с заинтересованными лица+
ми  и утверждения дизайн+проекта бла+
гоустройства дворовой территории дво+
ровых  территорий МО город Балаково
(приложение 5 к муниципальной про+
грамме )

Нормативная стоимость (единичные
расценки) работ по благоустройству
дворовых  территорий,  входящих  в
минимальный  и дополнительный переч+
ни таких работ отражены в приложении
№6 к муниципальной программе

По результатам  общественного об+
суждения определено место массового
отдыха, расположенное на пересечении
ул. Трнавская  и Проспект Героев, в рай+
оне магазина "Колосок", для проведе+
ния мероприятий по благоустройству в
2017г. Визуализированные изображения
элементов благоустройства, предлага+
емых к размещению на соответствующих
дворовых территориях  отражено в при+
ложении   порядку разработки, обсуж+
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дения с заинтересованными лицами  и
утверждения дизайн+проекта благоуст+
ройства дворовой территории дворо+
вых  территорий муниципального обра+
зования  город Балаково, дизайн проект
территории массового отдыха   (прило+
жение 7 к муниципальной программе).

6. Финансовое обеспечение реа#
лизации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспече+
ния муниципальной программы на 2017
год составит всего (прогнозно):

58879,3 тыс. руб.,  из них:
49458,6 тыс. руб.,  из федерального

бюджета
9420,7 тыс. руб. из областного бюд+

жета
Финансовое обоснование отражено в

приложении № 3 к муниципальной про+
грамме.

7. Анализ рисков реализации му#
ниципальной программы и меры уп#
равления рисками.

При реализации настоящей Програм+
мы и для достижения поставленных це+
лей необходимо учитывать возможные
финансовые, экономические риски.

Минимизация рисков достигается в
ходе регулярного мониторинга, оценки
эффективности реализации мероприя+
тий Программы, своевременной коррек+
тировки перечня основных мероприятий
и показателей Программы, а также на
основе обеспечения эффективной коор+
динации деятельности соисполнителей
и иных организаций, участвующих в ре+
ализации программных мероприятий.

Ответственный исполнитель за реали+
зацию Программы ежеквартально, (1
квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) предо+

ставляет отчет в отдел  экономического
анализа и прогнозирования админист+
рации Балаковского муниципального
района на бумажном носителе и в элек+
тронном виде с приложением поясни+
тельной записки отчетность с нараста+
ющим итогом о ходе реализации муни+
ципальных программ не позднее 10 чис+
ла месяца, следующего за отчетным пе+
риодом, по формам, согласно приложе+
ниям № 7+10 "Положения о порядке при+
нятия решений о разработке муници+
пальных программ на территории муни+
ципального образования город Балако+
во и Балаковского муниципального рай+
она, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности ре+
ализации муниципальных программ на
территории муниципального образова+
ния город Балаково и Балаковского му+
ниципального района", утвержденного
постановлением администрации Бала+
ковского муниципального района от
18.12.2013г. №4952.

+ годовой отчет о ходе реализации
муниципальной программы по состоя+
нию на 1 января года, следующего за
отчетным годом, предоставляется не
позднее 1 февраля следующего за от+
четным годом по формам согласно при+
ложениям № 7+13  "Положения о поряд+
ке принятия решений о разработке му+
ниципальных программ на территории
муниципального образования город Ба+
лаково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализа+
ции, проведения оценки эффективнос+
ти реализации муниципальных про+
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков+
ского муниципального района", утверж+
денного постановлением администра+
ции Балаковского муниципального рай+
она от 18.12.2013г. №4952.

8.1.2. Характеристика сферы ре#
ализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее раз#
вития, а также обоснование включе#
ния в муниципальную программу

Содержание территорий муниципаль+
ного образования  город .Балаково и
состояние санитарно + эпидемиологи+
ческой обстановки является не маловаж+
ным для улучшения жизни горожан.

Отрицательные тенденции в динами+
ке изменения уровня благоустройства
территорий обусловлены наличием сле+
дующих факторов:

+ высоким уровнем физического, мо+
рального и экономического износа до+
рожного покрытия внутриквартальных
дорог и тротуаров. На сегодняшний мо+
мент износ дорожного покрытия,  пеше+
ходных дорожек и тротуаров достигает
80%;

+ снижением уровня общей культуры
населения, выражающимся в отсутствии
бережливого отношения к объектам му+
ниципальной собственности.

Благоустройство  имеющихся и созда+
ние новых объектов благоустройства

в сложившихся условиях является
ключевой задачей органов местного са+
моуправления. Без реализации неотлож+
ных мер по повышению уровня благоус+
тройства территории нельзя добиться
эффективного обслуживания реального
сектора экономики и населения, а также
обеспечить в полной мере безопасность
жизнедеятельности и охрану окружаю+
щей среды.

Таким образом, проблема низкого
уровня благоустройства поселения
представляет собой широкий круг вза+
имосвязанных технических, экономичес+
ких и организационных вопросов, реше+
ние которых должно опираться на пос+
ледние достижения в данной области и
учитывать:

+ улучшения уровня благоустроеннос+
ти г. Балаково.

8.1.3. Приоритеты муниципальной
политики в сфере реализации под#
программы, цели, задачи, целевые
показатели, описание основных
ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков реализации
подпрограммы, а также этапов реа#
лизации подпрограммы в случае их
определения ответственным испол#
нителем

Приоритетами реализации подпрог+
раммы является улучшение качества го+
родской среды:

принятие (актуализация действую+
щих) новых современных правил благо+
устройства с учетом мнения граждан,
общественных организаций позволит:

качественное изменение уровня пла+
нирования и реализации мероприятий
по благоустройству, запуск реализации
механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициированных граж+
данами,

формирование инструментов обще+
ственного контроля за реализацией ме+
роприятий по благоустройству на тер+
риториях муниципальных образований.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
8.1. Подпрограмма 1
8.1.1. Паспорт подпрограммы
"Формирование современной городской среды муниципального образо#

вания  город Балаково на 2017 год"   муниципальной программы "Формиро#
вание современной городской среды муниципального образования город
Балаково на 2017 год"
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Целью подпрограммы является созда+

ние условий для комфортного прожива+
ния населения в условиях доступной го+
родской среды.

Задачей подпрограммы является раз+
работка и реализация проектов по со+
зданию комфортной городской среды с
соблюдением федеральных требований
(стандартов) благоустройства.

8.1.4. Характеристика основных
мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществ+
ляется в рамках основных мероприятий:

15.1 "Приоритетный проект "Форми+
рование комфортной городской среды";

 В рамках реализации основного ме+
роприятия планируется благоустрой+
ство внутридворовых территорий и ме+
ста массового отдыха

О ж и д а е м ы м
результатом под+
программы явля+
ется создание ме+
ханизма поддер+
жки мероприятий
по благоустрой+
ству, иницииро+
ванных граждана+
ми, с использова+
нием инструмен+
тов общественно+
го контроля.

Сведения об
основных мероп+
риятиях подпрог+
раммы 1  приве+
дены в приложе+
нии № 2 к Про+
грамме.

8.1.5. Инфор#
мация об учас#
тии в реализа#
ции подпрограм#

мы органов местного самоуправле#
ния муниципальных образований Ба#
лаковского муниципального района,
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, акционер#
ных обществ с государственным
участием, общественных, научных и
иных организаций, а также внебюд#
жетных фондов Российской Федера#
ции

В реализации подпрограммы прини+
мают участие юридические лица (орга+
низации, предприятия и учреждения),
заключившие договоры и выигравшие
торги на определение подрядчика по ре+
ализации программных мероприятий.

8.1.6 Обоснование объема финан#
сового обеспечения, необходимого
для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспече+
ния  составит: 58879,3 тыс. руб.,  из них:

49458,6 тыс. руб.,  из федерального
бюджета

9420,7 тыс. руб. из областного бюд+
жета

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограм+
мы приведены в приложении № 3 к Про+
грамме.

8.1.7. Анализ рисков реализации
подпрограммы и описание мер уп#
равления рисками реализации под#
программы
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Реализация подпрограммы связана с
наличием определенных рисков. Проти+
воречивость законодательства, нераз+
витость банковской системы, экономи+
ческая нестабильности приводят к воз+
никновению различных по своей приро+
де рисков:

+ финансовые (риск неисполнения
обязательств контрагентами + постав+
щиками, риск неплатежеспособности
лизингополучателя и т.д.). Финансовые
риски связаны с возникновением бюд+
жетного дефицита и недостаточным
вследствие этого уровнем финансиро+
вания, что может повлечь срыв про+
граммных мероприятий и не позволить
достичь ожидаемого результата,

+ риск срыва сроков поставки товаров
и предоставления услуг,

+ риск невыполнения условий догово+
ра поставщиками услуг и товаров,

+ риск, вызванный транспортировкой
оборудования к месту работы,

+ имущественные (техногенные катас+
трофы, стихийные бедствия, противо+
правные действия третьих лиц + хище+
ние и т.п.),

+ другие риски.
Эффективное уменьшение рисков

возможно только при условии исполь+
зования всех доступных в каждом конк+
ретном случае методов снижения рис+
ка.

Важнейшими условиями успешной
реализации подпрограммы являются
минимизация рисков.

Минимизация финансовых рисков
возможна на основе:

+ регулярного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприя+
тий подпрограммы;

+ своевременной корректировки пе+

речня основных мероприятий и показа+
телей  подпрограммы.

+ страхование возможных рисков под+
программы

+ поручительство, или обязательство,
по возмещению определенного процен+
та от сделки в случае невыполнения обя+
зательств по договору в ходе реализа+
ции подпрограммы.

Приложение №4 к муниципальной
программе муниципального образова
ния город "Формирование современной
городской среды муниципального обра
зования  город Балаково на 2017 год"

Порядок аккумулирования и расхо#
дования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение
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дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых террито#
рий, и механизм контроля за их рас#
ходованием

1. Общие положения
        1.1 Порядок аккумулирования и

расходования средств заинтересован+
ных лиц, направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по бла+
гоустройству дворовых территорий, и
механизм контроля за их расходовани+
ем (далее + Порядок) разработан в це+
лях реализации Постановления Прави+
тельства Российской Федерации от
10.02.2017 года №169 "Об утверждении
Правил предоставления и распределе+
ния субсидий из федерального бюдже+
та бюджетам субъектов Российской Фе+
дерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Феде+
рации и муниципальных программ фор+
мирования современной городской сре+
ды", Постановления Правительства Са+
ратовской области от 14.03.2017 года
№109+П "О внесении изменений в госу+
дарственную программу Саратовской
области "Обеспечение населения дос+
тупным жильем и развитие жилищно+
коммунальной инфраструктуры до 2020
года" и устанавливает на территории
муниципального образования город Ба+
лаково порядок аккумулирования и рас+
ходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение до+
полнительного перечня работ по благо+
устройству дворовых территорий, и ме+
ханизм контроля за их расходованием, а
также порядок финансового и (или) тру+
дового участия граждан в выполнении
указанных работ.

1.2 Заинтересованные лица + соб+
ственники помещений в многоквартир+
ных домах, собственники иных зданий и
сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей бла+
гоустройству.

1.3 Под формой трудового участия
понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность заинтересованных лиц,
имеющая социально полезную направ+
ленность, не требующая специальной
квалификации

1.4 Под формой финансового участия
понимается минимальная доля финан+
сового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых тер+
риторий в размере, установленном ор+
ганом местного самоуправления.

1.5 Уполномоченным органом по коор+
динации работы по трудовому и финан+
совому участию заинтересованных лиц,
сбору и расходованию средств, органи+
зации Балаковского муниципального
района "Управление дорожного хозяй+
ства и благоустройства" (далее + МКУ
"УДХБ").

2. Условия аккумулирования и расхо+
дования средств

2.1 Решение о финансовом участии
заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дво+
ровых территорий по дополнительному
перечню работ по благоустройству дво+
ровых территорий принимается на об+
щем собрании собственников помеще+

ний многоквартирного дома, которое
проводится в соответствии с требова+
ниями статей 44 + 48 Жилищного кодек+
са Российской Федерации.

2.2 При выполнении работ по допол+
нительному перечню заинтересованные
лица обеспечивают финансовое участие
в размере не менее 50% от объема фи+
нансирования дополнительных видов
работ по благоустройству.

2.3 Дополнительный перечень работ
включает в себя: оборудование детских
и (или) спортивных площадок, автомо+
бильных парковок; озеленение террито+
рий, иные виды работ.

2.4  Аккумулирование средств заинте+
ресованных лиц, направляемых на вы+
полнение дополнительного перечня  ра+
бот по благоустройству дворовых тер+
риторий, осуществляется на лицевом
счете, предназначенном для отражения
операций по администрированию по+
ступлений доходов в бюджет, открытом
органом Федерального казначейства
муниципальному казенному учреждению
Балаковского муниципального района
"Управление дорожного хозяйства и
благоустройства" в порядке, утверждён+
ном приказом Казначейства России от
17.10.2016 года № 21н "О порядке откры+
тия и ведения лицевых счетов террито+
риальными органами Федерального
казначейства".

2.5 В целях софинансирования мероп+
риятий по благоустройству дворовой
территории для зачисления денежных
средств заинтересованных лиц  МКУ
"УДХБ"  заключает соглашение с орга+
низацией, осуществляющей управление
многоквартирным домом (далее + управ+
ляющая организация), в котором опре+
деляется порядок, сумма и срок пере+
числения денежных средств. Сбор
средств осуществляется после подтвер+
ждения участия МКД в реализации му+
ниципальной программы "Формирова+
ние современной городской среды му+
ниципального образования город Бала+
ково". Объем денежных средств опре+
деляется сметным расчетом по благо+
устройству дворовой территории по до+
полнительному перечню. Ответствен+
ность за нарушение сроков перечисле+
ния софинансирования определяется в
заключенном соглашении.

2.6. Поступившие от заинтересованных
лиц денежные средства перечисляются
управляющей организацией в бюджет
муниципального образования город Ба+
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области по следу+
ющим реквизитам:  Наименование по+
лучателя: УФК по Саратовской области
(Муниципальное казенное учреждение
Балаковского муниципального района
"Управление дорожного хозяйства и
благоустройства") ИНН: 6439080878

КПП: 643901001
БИК: 046311001
Номер счета получателя:

40101810300000010010
Лицевой счет: 04603250120
ОГРН: 1136439000081
ОКТМО: 63607101
Наименование банка получателя: от+

деление по Саратовской области Вол+
го+Вятского ГУ ЦБ РФ(Отделение Сара+

тов г. Саратов) 208 2 07 05030 13 0000 180
Прочие безвозмездные  поступления в
бюджеты  городских поселений.

2.7 МКУ "УДХБ" обеспечивает учет по+
ступающих от управляющей организа+
ции денежных средств в разрезе мно+
гоквартирных домов, дворовые терри+
тории которых подлежат благоустрой+
ству.

2.8 МКУ "УДХБ" ежемесячно обеспе+
чивает направление данных о поступив+
ших от управляющих организаций де+
нежных средствах в разрезе многоквар+
тирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству, в
адрес уполномоченной общественной
комиссии.

2.9 После завершения сбора средств
софинансирования заинтересованных
лиц реализация мероприятий по бла+
гоустройству дворовых территорий МКД
осуществляется путем проведения про+
цедур, в порядке, установленном зако+
нодательством, регулирующим отноше+
ния в сфере закупок товаров, работ, ус+
луг для обеспечения муниципальных
нужд и (или) путем предоставления суб+
сидий юридическим лицам (за исклю+
чением субсидий государственным (му+
ниципальным) учреждениям), индиви+
дуальным предпринимателям, а также
физическим лицам + производителям
товаров, работ, услуг в соответствии с
нормативно+правовыми актами муници+
пального образования город Балаково.

2.10 Расходы осуществляются на ос+
новании заключенных муниципальных
контрактов, соглашений о предоставле+
нии субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государствен+
ным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам + производи+
телям товаров, работ, услуг по мере пре+
доставления подтверждающих докумен+
тов о выполнении работ и услуг.

2.11 Для организации механизма кон+
троля вся информация о расходовании
денежных средств, поступивших из об+
ластного бюджета Саратовской облас+
ти и в порядке софинансирования за+
интересованными лицами в разрезе
многоквартирных домов, подлежит еже+
месячно в срок не позднее 15 числа сле+
дующего за отчетным месяцем разме+
щению на официальном сайте админи+
страции Балаковского муниципального
района http://www.admbal.ru/.

3.Порядок трудового участия заинте+
ресованных лиц

3.1 Организация трудового участия, в
случае принятия соответствующего ре+
шения органом местного самоуправле+
ния, осуществляется заинтересованны+
ми лицами в соответствии с решением
общего собрания собственников поме+
щений в многоквартирном доме, дворо+
вая территория которого подлежит бла+
гоустройству, оформленного соответ+
ствующим протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквар+
тирном доме. Форма трудового участия
определяется  как выполнение заинте+
ресованными лицами неоплачиваемых
работ, не требующих специальной ква+
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Приложение №6 к муниципальной программе муниципального образования го
род "Формирование современной городской среды муниципального образования
город Балаково на 2017 год"

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых  территорий,  входящих  в  минимальный  и дополнительный переч#
ни таких работ;

лификации, как, например: подготовка
объекта (дворовой территории) к нача+
лу работ (земляные работы, снятие ста+
рого оборудования, уборка мусора), и
другие работы (покраска оборудования,
озеленение территории, в том числе
посадка деревьев, охрана объекта); пре+
доставление строительных материалов,
техники и т.д.; обеспечение благоприят+
ных условий для работы подрядной
организации, выполняющей работы и
для ее работников (горячий чай, пече+
нье и т.д.).

4. Контроль за соблюдением условий
Порядка

       4.1 Контроль за целевым расходо+
ванием аккумулированных денежных
средств управляющих организаций осу+
ществляется МКУ "УДХБ" в соответствии
с условиями расходования и требова+
ниями бюджетного законодательства.

4.2 Средства, полученные в виде эко+
номии, направляются на финансирова+
ние дополнительных объемов работ по
данному мероприятию по согласованию
с собственниками МКД.

Приложение №5 к муниципальной
программе муниципального образова
ния город "Формирование современной
городской среды муниципального обра
зования  город Балаково на 2017 год"

Порядок разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами  и утвер#
ждения дизайн#проекта благоуст#
ройства дворовой территории дворо#
вых  территорий муниципального
образования  город Балаково

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламенти+

рует процедуру разработки, обсуждения
и согласования заинтересованными ли+
цами дизайн+проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирно+
го дома, расположенного на территории
муниципального образования  город Ба+
лаково (далее + Порядок).

1.2. Под дизайн+проектом понимает+
ся графический и текстовый материал,
включающий в себя графическое  изоб+
ражение дворовой территории,  с пла+
нировочной схемой, описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполне+
нию (далее + дизайн проект). Содержа+
ние дизайн+проекта зависит от вида и
состава планируемых к благоустройству
работ.

1.3. К заинтересованным лицам отно+
сятся: собственники помещений в мно+
гоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории (далее
+ заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн+проектов
2.1. Разработка дизайн+проекта в от+

ношении дворовых территорий много+
квартирных домов, расположенных на
территории муниципального образова+
ния город Балаково, осуществляется в
соответствии с требованиями Градост+
роительного кодекса Российской Феде+
рации, нормативами градостроительно+
го проектирования муниципального об+

разования  город Балаково, а также дей+
ствующими строительными, санитарны+
ми и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн+проекта в от+
ношении дворовых территорий много+
квартирных домов, расположенных на
территории муниципального образова+
ния  город Балаково  осуществляется
Отделом  архитектуры, градостроитель+
ства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности АБМР
в течение пяти дней со дня утверждения
межведомственной  комиссией прото+
кола оценки  заявок заинтересованных
лиц на включение в адресный перечень
дворовых территорий проекта програм+
мы (далее+ разработчик дизайн+проек+
та ).

2.3. Разработка дизайн+проекта
благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляет+
ся с учетом минимальных и дополнитель+
ных перечней работ по благоустройству
дворовой территории, установленных
органом государственной власти Сара+
товской области  и утвержденных про+
токолом общего собрания собственни+
ков помещений в многоквартирном
доме, в отношении которой разрабаты+
вается дизайн+проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утвер+
ждение дизайн+проекта

3.1. В целях обсуждения, согласова+

ния и утверждения дизайн+проекта бла+
гоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, разработчик
дизайн+проекта  уведомляет уполномо+
ченное лицо, которое вправе действо+
вать в интересах всех собственников
помещений в многоквартирном доме,
придомовая территория которого вклю+
чена в адресный перечень дворовых тер+
риторий проекта программы (далее +
уполномоченное лицо), о готовности ди+
зайн+проекта в течение 1 рабочего дня
со дня изготовления дизайн+проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обес+
печивает обсуждение, согласование ди+
зайн+проекта благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома, для
дальнейшего его утверждения в срок, не
превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн+проек+
та благоустройства дворовой террито+
рии многоквартирного дома осуществ+
ляется протоколом общего собрания
собственников помещений  многоквар+
тирных  домов, собственников иных зда+
ний и сооружений, расположенных в гра+
ницах дворовой территории в течение
двух рабочих дней со дня согласования
дизайн+проекта дворовой территории
многоквартирного дома уполномочен+
ным лицом.

3.4. Дизайн+проект на благоуст+
ройство дворовой территории много+
квартирного дома утверждается в двух
экземплярах, в том числе один экземп+
ляр хранится у уполномоченного лица.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК#

ЦИОНА
по продаже права на заключение

договоров аренды на земельные
участки

 (Лоты №№ 1#3)
Организатор аукциона: Комитет по

распоряжению муниципальной соб+
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници+
пального района (КМСЗР АБМР). Юри+
дический адрес: 413864, Саратовская
область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми+
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур+
сами администрации Балаковского му+
ниципального района Саратовской об+
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 70 от
28.03.2017 года.

Место, дата, время проведения аук+
циона: Саратовская область, г. Балако+
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо+
ряжению муниципальной собственнос+
тью и земельными ресурсами админи+
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 05 мая 2017
года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово+

дить аудио и видео съемку. Аукцион яв+
ляется открытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона опре+
делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек+
са Российской Федерации № 136+ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в изве+
щении о проведении торгов месте, в со+
ответствующие день и час. Аукцион про+
водится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения

аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и по+
рядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются про+
нумерованные билеты, которые они под+
нимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арен+
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв+
ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер би+
лета участника аукциона, который пер+
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукцио+
на";

д) при отсутствии участников аукцио+
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционис+
том  размером арендной платы, аукцио+
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арен+
дной платы ни один из участников аук+
циона не поднял билет, аукцион завер+
шается. Победителем аукциона призна+
ется тот участник аукциона, номер биле+
та которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения догово+
ра аренды на земельный участок, назы+
вает размер арендной платы и номер

билета победителя аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заклю+

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо+
женный в границах городских поселе+
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 11/
3.

Местоположение: Саратовская об+
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос+
се, д. 11/3.

Площадь: 150 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас+

тка: 64:40:041602:360.
Права на земельный участок, ограни+

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 9 390 (девять тысяч триста
девяносто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 281,70 (две+
сти восемьдесят один) рубль 70 копеек +
три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка: составляет 9 390 (де+
вять тысяч триста девяносто) рублей 00
копеек + 100% начальной цены предмета
аукциона.

Параметры разрешенного строитель+
ства объекта капитального строитель+
ства: коэффициент застройки составля+
ет 0,6.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно+техническо+
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро+
снабжение, предоставленные ОАО "Об+
лкоммунэнерго" в отношении земельно+
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, д. 11/3, площадью
150 кв.м., кадастровый номер
64:40:041602:360.

В соответствии с п. 11 Правил техно+
логического присоединения энергопри+
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй+
ства, принадлежащих сетевым органи+
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоедине+
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша+
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли+
вается исходя из стоимости мероприя+
тий по технологическому присоедине+
нию в размере 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая+
вителя до объектов электросетевого хо+
зяйства необходимого заявителю клас+
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

Размер платы за технологическое при+
соединение энергопринимающих уст+
ройств максимальной мощностью свы+

ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо+
единения мощности) рассчитан в соот+
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари+
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад+
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, д. 11/3, площа+
дью 150 кв.м., кадастровый номер
64:40:041602:360, необходимо заключе+
ние договора заявителем на технологи+
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди+
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" + "Балаковские
городские электрические сети" и вы+
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при+
соединения энергопринимающих уст+
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек+
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа+
щих сетевым организациям и иным ли+
цам, к электрическим сетям, утвержден+
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени+
ями).

2. Технические условия на присоеди+
нение к системам коммунального водо+
снабжения и канализации, предостав+
ленные МУП "Балаково+Водоканал", в
отношении земельного участка, распо+
ложенного по адресу: Саратовская об+
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос+
се, д. 11/3, площадью 150 кв.м., кадаст+
ровый номер 64:40:041602:360.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково+Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро+
ительства к сетям инженерно+техничес+
кого обеспечения" утвержденных Поста+
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав+
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус+
ловий владельца участка согласно По+
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве+
дения и о внесении изменений в неко+
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86+106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре+
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об+
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 11/3, площадью 150 кв.м., ка+
дастровый номер 64:40:041602:360.

+ На данном земельном участке нахо+
дится действующий подземный газо+
провод высокого давления ?159+219,
который находится на балансе АО "Газп+
ром газораспределение Саратовской
области"

На указанный газопровод распростра+
няются действия "Правил охраны газо+
распределительных сетей" (утвержден+
ных постановлением Правительства РФ
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+ Уточнение местоположения газопро+
вода на данном участке будет выполне+
но после предоставления Заявителем
топографической карты участка в мас+
штабе 1:500;

+ Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо+
единения) объектов капитального стро+
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен+
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз+
можности подключения объекта капи+
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са+
ратовская область, г. Балаково, ул. Са+
ратовское шоссе, д. 11/3, площадью 150
кв.м., кадастровый номер
64:40:041602:360 находится в зоне дей+
ствия радиуса эффективного теплоснаб+
жения Балаковская ТЭЦ+4 Филиала "Са+
ратовский" ПАО "Т Плюс".

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 + необходимые виды ресурсов, полу+
чаемых от сетей инженерно+техническо+
го обеспечения;

 + информацию о предельных пара+
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно+
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже+
нерно+технического обеспечения не мо+
жет быть установлена, так как в настоя+
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло+
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно+технического обеспе+
чения для объекта капитального строи+
тельства, находящегося на вышеуказан+
ном земельном участке, может быть пре+
доставлена после ее утверждения в Ко+
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель+
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот № 2
Предмет аукциона: Право на заклю+

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в собственности
Балаковского муниципального района
Саратовской области, по адресу: Сара+
товская область, р+н Балаковский, в гра+
ницах Сухо+Отрогского МО.

Местоположение: Саратовская об+
ласть, р+н Балаковский, в границах Сухо+
Отрогского МО.

Площадь: 265000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас+

тка: 64:05:090303:56.
Права на земельный участок, ограни+

чения этих прав: собственность Балаков+
ского муниципального района Саратов+
ской области № 64+64+26/099/2010+345
от 27.08.2010. Постановление Прави+
тельства РФ от 09.06.1995г. №578 "Об
утверждении Правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федера+
ции", 64.05.2.21, Постановление Прави+
тельства РФ "Об утверждении Правил
охраны линий и сооружений связи Рос+
сийской Федерации" №№578 от
09.06.1995.

Разрешенное использование: сельско+

хозяйственные угодья (пашня).
Категория земель: земли сельскохо+

зяйственного назначения.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 17 677 (семнадцать тысяч
шестьсот семьдесят семь) рублей 00
копеек.

Шаг аукциона: составляет 502,98 (пять+
сот два)  рубля 98 копеек + три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 17 677
(семнадцать тысяч шестьсот семьдесят
семь) рублей 00 копеек + 100% началь+
ной цены предмета аукциона.

Лот № 3
Предмет аукциона: Право на заклю+

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в собственности
Балаковского муниципального района
Саратовской области, по адресу: Сара+
товская область, р+н Балаковский, в гра+
ницах Сухо+Отрогского МО.

Местоположение: Саратовская об+
ласть, р+н Балаковский, в границах Сухо+
Отрогского МО.

Площадь: 365000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас+

тка: 64:05:090303:57.
Права на земельный участок, ограни+

чения этих прав: собственность Балаков+
ского муниципального района Саратов+
ской области № 64+64+26/099/2010+346
от 27.08.2010. Постановление Прави+
тельства РФ от 09.06.1995г. №578 "Об
утверждении Правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федера+
ции", 64.05.2.21, Постановление Прави+
тельства РФ "Об утверждении Правил
охраны линий и сооружений связи Рос+
сийской Федерации" №№578 от
09.06.1995.

Разрешенное использование: сельско+
хозяйственные угодья (пашня).

Категория земель: земли сельскохо+
зяйственного назначения.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 23 845 (двадцать три тысячи
восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 715,35
(семьсот пятнадцать)  рублей 35 копеек
+ три процента начальной цены предме+
та аукциона.

Размер задатка: составляет 23 845
(двадцать три тысячи восемьсот сорок
пять) рублей 00 копеек  + 100% началь+
ной цены предмета аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе:
согласно приложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, посту+

пившая по истечении срока приема за+
явок, возвращается заявителю в день ее
поступления.

Заявитель имеет право отозвать при+
нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук+
циона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

+ непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе+
ний;

+ непоступление задатка на дату рас+
смотрения заявок на участие в аукцио+
не;

+ подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с ЗК РФ
и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкрет+
ного аукциона, или приобрести земель+
ный участок в аренду;

+ наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол+
легиальных исполнительных органов за+
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая+
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря+
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра+
ции Балаковского муниципального рай+
она, 1+й этаж, каб. № 115, тел. 32+33+74,
прием заявок и документов осуществля+
ется по рабочим дням с 31 марта 2017
года по 02 мая 2017 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (ме+
стное время).

Дата рассмотрения заявок 04 мая 2017
года.

Порядок  внесения участниками аук+
циона задатка, банковские реквизиты
счета для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно+
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов:  + Получатель + ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад+
министрации БМР (КМСЗР АБМР л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя: РКЦ Балаково, БИК
046359000.

Возврат задатка участникам аукцио+
на:

Организатор аукциона обязан возвра+
тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня по+
ступления уведомления об отзыве заяв+
ки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в поряд+
ке, установленном для участников аукци+
она.

Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в тече+
ние трех рабочих дней со дня оформле+
ния протокола приема заявок на участие
в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аук+
циона организатор аукциона обязан воз+
вратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признан+
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до+
говор аренды земельного участка зак+
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты+
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать+
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклоне+
ния от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве+
щении о проведении аукциона срок сле+
дующие документы:

+ заявка на участие в аукционе по ус+
тановленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковс+
ких реквизитов счета для возврата за+
датка;
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+ копии документов, удостоверяющих

личность заявителя (для граждан);
+ надлежащим образом заверенный

перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди+
ческого лица в соответствии с законо+
дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является ино+
странное юридическое лицо;

+ документы, подтверждающие внесе+
ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

+ в случае подачи заявки представи+
телем заявителя предъявляется дове+
ренность;

+ опись представленных документов;
+ выписка из единого государствен+

ного реестра юридических лиц + для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль+
ных предпринимателей + для индиви+
дуальных предпринимателей и кресть+
янских (фермерских) хозяйств;

+ юридическое лицо может дополни+
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви+
детельства о государственной регист+
рации юридического лица, а также вы+
писку из решения уполномоченного орга+
на юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответ+
ствии с учредительными документами
заявителя и законодательством госу+
дарства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук+
ционе, который должен содержать све+
дения о заявителях, допущенных к учас+
тию в аукционе и признанных участни+
ками аукциона, датах подачи заявок, вне+
сенных задатках, а также сведения о за+
явителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, при+
знанный участником аукциона, становит+
ся участником аукциона с даты подпи+
сания организатором аукциона протоко+
ла рассмотрения заявок. Протокол рас+
смотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукцио+
на не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписа+
ния протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, орга+
низатор аукциона направляет уведомле+
ния о принятых в отношении них реше+
ниях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании резуль+
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая+
вителей или о допуске к участию в аук+
ционе и признании участником аукцио+
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо+
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под+
писания протокола рассмотрения зая+
вок на участие в аукционе обязан напра+
вить заявителю три экземпляра подпи+

санного проекта договора аренды зе+
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает+
ся по начальной цене предмета аукцио+
на.

В случае, если по окончании срока по+
дачи заявок на участие в аукционе пода+
на только одна заявка на участие в аук+
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заяви+
тель, подавший указанную заявку, соот+
ветствуют всем требованиям и указан+
ным в извещении о проведении аукцио+
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмотре+
ния указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанно+
го проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды зе+
мельного участка заключается по на+
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право зак+
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегод+
ный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет органи+
затор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля+
рах, один из которых передается побе+
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз+
мещается на официальном сайте в те+
чение одного рабочего дня со дня под+
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи+
больший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

В случае, если на основании резуль+
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая+
вителей или о допуске к участию в аук+
ционе и признании участником аукцио+
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведе+
нии аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предме+
та аукциона не поступило ни одного пред+
ложения о цене предмета аукциона, ко+
торое предусматривало бы более высо+
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите+
лю аукциона или единственному приняв+
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной пла+
ты по договору аренды земельного уча+
стка определяется в размере, предло+
женном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливает+
ся в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак+
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на

официальном сайте.
Если договор аренды земельного уча+

стка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона про+
екта указанного договора не был им под+
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак+
лючить указанный договор иному участ+
нику аукциона, который сделал предпос+
леднее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной побе+
дителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук+
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще+
гося предметом аукциона, и об иных ли+
цах, с которыми указанный договор зак+
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включа+
ются в реестр недобросовестных участ+
ников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен+
ды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста+
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномо+
ченным органом проекта указанного до+
говора, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный до+
говор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения это+
го срока направляет сведения, предус+
мотренные подпунктами 1 + 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федера+
ции федеральный орган исполнитель+
ной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмот+
ренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве+
щение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отка+
зе в проведении аукциона обязан изве+
стить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

Председатель комитета  А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению о про
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници+

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско+
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение до+

говора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
(полное наименование юридического

лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес+
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об уча+
стии в аукционе по продаже права на



заключение договора аренды земельно+
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером _______________, расположенно+
го по адресу: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци+
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для раз+
мещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковс+
кого муниципального района admbal.ru
в разделе "Конкурсы и Аукционы муни+
ципальной собственности", а также по+
рядок проведения аукциона, утвержден+
ный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек+
са РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи+
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч+

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци+
она

 ____час. ____ мин. "____" _____________
20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга+

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници+
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс+
кого муниципального района Саратовс+
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук+
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее +
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель+
ный участок из земель _________________
с кадастровым номером 64:__:__ __ __:__,
расположенный по адресу:
______________________________ (далее +
Участок), с разрешенным  использова+
нием _______________ в границах, указан+
ных в кадастровом паспорте земельного
участка, прилагаемом к настоящему До+
говору, площадью _____
(_____________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения +
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коммуникации: Газ + Водопро+
вод + Связь +    Канали+
зация +    электроэнергия +

Б) природные и историко+культур+
ные памятники +

В) общераспространенные полез+
ные ископаемые, торф, песок, глина
+

Г) зеленые насаждения и древес+
ная растительность на площади +

Д) зона городской жилой застрой+
ки +

Е) зона природоохранного, оздоро+
вительного рекреационного назначения
+

Ж) земли, покрытые водой (наиме+
нование и площадь водоема) +

1.3. Приведенное описание участка и
целей его использования является окон+
чательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться Арендато+
ром.

1.4. Ограничения в использовании зе+
мельного участка _____________________.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __

(____) лет с ____________ 20__ года по ______
20__  года.

2.2. Договор подлежит государствен+
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государствен+
ную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок определяется протоколом об
итогах аукциона, распространяется на
весь срок действия настоящего Догово+
ра, является фиксированным и состав+
ляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по
настоящему Договору направляется
Арендодателем в адрес Арендатора в
течение 5 дней с момента подписания
договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Аренда+
тором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе+
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара+
тов г. Саратов, БИК 046311001, получа+
тель + УФК по Саратовской области (ко+
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур+
сами администрации Балаковского му+
ниципального района Саратовской об+
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной
классификации: __________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, зас+
читывается в сумму годовой арендной
платы за земельный участок и призна+
ётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по+
ступление денежных средств на рекви+
зиты, указанные в п. 3.3, и предоставле+
ние Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те+
чение 5 календарных дней после осуще+
ствления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен+
дной платы подлежит зачету в счет пред+
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням в пределах од+
ного кода бюджетной классификации и
кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения недо+

имки по иным договорам аренды, задол+
женности по пеням может производить+
ся Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пеням
производится только после зачета сум+
мы излишне уплаченной арендной пла+
ты в счет погашения данной задолжен+
ности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДО+
ДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла+

ты в порядке, установленном п. 3 Дого+
вора. Требовать досрочного внесения
арендной платы в случае существенного
нарушения Арендатором установленных
сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя+
щий договор в порядке и случаях, пре+
дусмотренных действующим законода+
тельством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего зако+
нодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуще+
ствления контроля за использованием и
охраной предоставленного в аренду зе+
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односто+
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ+
ленной Договором и последующими из+
менениями и дополнениями к нему, бо+
лее двух расчетных периодов (кварта+
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто+
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также
в порядке и на основаниях, предусмот+
ренных действующим законодатель+
ством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо+

мить Арендатора об изменении номе+
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА+
ТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ+

ствии с целью и условиями его предос+
тавления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ+

ствии с целевым назначением (разре+
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведомле+
ниями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его
законным представителям), представи+
телям органов государственного и му+
ниципального земельного контроля до+
ступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после под+
писания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную
регистрацию в территориальном орга+
не по государственной регистрации
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прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить
Арендодателю не позднее, чем
за 3 (три) месяца о предстоя+
щем освобождении Участка как
в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при
досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые,
геодезические и другие специ+
альные знаки, установленные на
Участке в соответствии с зако+
нодательством.

5.2.8. Письменно в десяти+
дневный срок уведомить Арен+
додателя об изменении своих
реквизитов, юридического и
почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при исполь+
зовании Участка требования
градостроительных регламен+
тов, строительных, экологичес+
ких, санитарно+гигиенических,
противопожарных и иных пра+
вил, нормативов. Не нарушать
права других землепользовате+
лей, а также не допускать дей+
ствий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на
арендуемом земельном участ+
ке и прилегающих к нему тер+
риториях. Выполнять в соответ+
ствии с требованиями эксплуа+
тационных служб условия эксп+
луатации городских подземных
и надземных коммуникаций, со+
оружений, дорог, проездов и
т.п., не препятствовать их ре+
монту и обслуживанию, рекуль+
тивировать нарушенные им
земли, выполнять работы по
систематической уборке (вывоз
снега, мусора) и благоустрой+
ству (посадку и полив газонов)
закрепленной территории. При
отсутствии смежных землеполь+
зователей выполнять работы по
систематической уборке (вывоз
снега, мусора) прилегающей
территории в размере 30 мет+
ров от границ арендуемого уча+
стка по его периметру.

5.3. По незастроенным участ+
кам Арендатор не вправе пере+
давать свои права и обязанно+
сти третьим лицам.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТО+
РОН

6.1. В случае неуплаты аренд+
ной платы в установленный До+
говором срок Арендатор упла+
чивает Арендодателю пени в
размере 0,2 % от суммы неуп+
латы за каждый день просроч+
ки. Пени перечисляются в по+
рядке, предусмотренном п. 3.3.
Договора, с обязательным ука+
занием вида платежа.

6.2. В случае несвоевремен+
ного возврата земельного уча+
стка по истечении срока, уста+
новленного Договором, Аренда+
тор уплачивает Арендодателю
пени за каждый день не возвра+
та в размере 0,5% от размера
годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего
исполнения пункта 5.2.5. насто+
ящего Договора Арендодатель
оставляет за собой право
изъять земельный участок без
компенсации затрат по аренд+
ной плате.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   28   марта  2017 года №   14             г.Балаково
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131+ФЗ "Об общих принципах организации местного само+
управления в Российской Федерации", Уставом муниципаль+
ного образования город Балаково, решением Совета муници+
пального образования город Балаково  от 28 марта 2008 года
№ 151 "О внесении изменений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержденное решением Совета муни+
ципального образования город Балаково от 07 ноября 2005
года № 3",  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жителей го+
рода Балаково, в том числе правообладателей земельных уча+
стков и объектов капитального строительства, расположен+
ных на территориях, применительно к которым осуществля+
ется подготовка проектов планировки территории и проектов
межевания территории, и лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с реализацией проектов:

+ "Проект планировки территории и проект межевания тер+
ритории в его составе для размещения объекта "Строитель+
ство ВЛ+6кВ с установкой КТП+6/0,4 кВ от конечной опоры у
КТП+179 ПС 110/35/6 кВ "ББЗ+2" до проектируемой КТП+6/0,4
кВ".

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич + глава муниципального

образования город Балаково;
члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна + председатель комитета по

бюджетно+финансовой, экономической, социальной полити+
ке и вопросам жилищно+коммунального хозяйства Совета му+
ниципального образования город Балаково;

Попеко Владимир Михайлович + заместитель главы адми+
нистрации Балаковского муниципального района по строи+
тельству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Балуков Александр Валентинович + заместитель главы ад+
министрации Балаковского муниципального района  по эко+
номическому развитию и управлению муниципальной соб+
ственностью (по согласованию);

Мурнин Александр Анатольевич + председатель комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и земель+
ным ресурсам администрации Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Балашова Мария Викторовна + начальник отдела архитек+
туры, градостроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администрации Балаковс+
кого муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Силантьева Юлия Юрьевна +
заведующий сектором информационного обеспечения отде+
ла архитектуры, градостроительства и информационного
обеспечения градостроительной администрации Балаковско+
го муниципального района (по согласованию);

3. Провести публичные слушания 11 мая 2017 года в 17:30
часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, 5 этаж, акто+
вый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения
положений  проекта организует демонстрацию материалов и
чертежей в рабочие дни с 8:00 часов до 12:00 часов и с 13:00
часов до 17:00 часов со дня вступления в силу настоящего по+
становления до 9 мая 2017 года по адресу: г.Балаково, ул. Трнав+
ская, д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на
публичных слушаниях, регистрируются в рабочей группе пуб+
личных слушаний в качестве выступающего. Регистрация в
рабочей группе завершается за день до дня проведения пуб+
личных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую
группу письменные предложения и замечания по вопросу, вы+
носимому на публичные слушания. Замечания и предложения
в письменной форме граждане вправе предоставлять в рабо+
чую группу в срок до 9 мая 2017 года по рабочим дням с 8:00
часов до 12:00 часов и с 13:00 часов до 17:00 часов по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официального опуб+
ликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль+
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко (по
согласованию).

  А.Ю. Овсянников

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕ+
НИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГО+
ВОРА

7.1. Изменение условий на+
стоящего Договора по соглаше+
нию сторон и в одностороннем
порядке не допускается, кроме
случаев предусмотренных на+
стоящим Договором и аукцион+
ной документацией.

7.2. Договор прекращается по
истечении срока, установленно+
го в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Дого+
вора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю Участок в надле+
жащем состоянии. В случае не+
выполнения указанного условия
все улучшения земельного уча+
стка переходят в собственность
Арендодателя на условиях, оп+
ределяемых соглашением сто+
рон.

7.4. Договор может быть рас+
торгнут Арендодателем в одно+
стороннем порядке в случае не+
внесения арендатором аренд+
ной платы, установленной Дого+
вором и последующими изме+
нениями и дополнениями к нему,
более двух расчетных периодов
(кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕ+
ГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по До+
говору разрешаются в соответ+
ствии с законодательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГО+
ВОРА

9.1. Расходы по государствен+
ной регистрации Договора, а
также изменений и дополнений
к нему, возлагаются на Аренда+
тора.

9.2. Арендодатель сдал в арен+
ду участок свободный от любых
имущественных прав и претен+
зий третьих лиц, о которых в
момент заключения настояще+
го договора Арендатор не мог
не знать. Арендатор осмотрел
участок в натуре, ознакомился с
его количественными и каче+
ственными характеристиками,
подземными и надземными со+
оружениями и объектами, пра+
вовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал зе+
мельный участок, а Арендатор
принял его, доказательством
чего является подписание на+
стоящего Договора. Передаточ+
ный акт сторонами дополни+
тельно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (че+
тырех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу,
из которых по одному экземпля+
ру хранится у Сторон, один эк+
земпляр передается в террито+
риальный орган, осуществляю+
щий государственную регистра+
цию прав, один экземпляр хра+
нится в комитете по распоряже+
нию муниципальной собственно+
стью и земельными ресурсами
администрации Балаковского
муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР: Почтовый адрес:

Телефон
11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
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ГОСПОЖНАДЗОР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В марте 2017 года на террито#
рии области произошло 92 по#
жара, при пожаре обнаружено 7
погибших, травмы различной
степени тяжести получили 12
человек (данные на 21 марта
2017 года).
Основные причины произошедших
пожаров:
+ неосторожное обращение с огнем
при курении и использовании откры+
того пламени (37%);
+ нарушение правил устройства и экс+
плуатации электроустановок (33 %);
+ нарушение правил эксплуатации
печей и других отопительных прибо+
ров (18%);
+ нарушение правил пожарной безо+
пасности при проведении пожароо+
пасных работ (6 %);
+ неисправность узлов и механизмов
транспортных средств (6%).
Основные места возникновения по+
жаров + это квартиры (15 случаев),
жилые дома (27 случаев) и надвор+
ные постройки (36), транспортные
средства (8 случаев) жителей сель+
ских населенных пунктов и областно+
го центра.
С начала марта текущего года на+
блюдается увеличение количества
пожаров в Балаковском (в 2,7 раза),
Татищевском (на 50 %), Перелюбс+
ком (в 2 раза), Марксовском (на 50
%) и Лысогорском (на 50 %) районах
области.
Чтобы не допускать новых пожаров,
будьте внимательны, соблюдайте на
работе и в быту требования пожарной
безопасности, не оставляйте мало+
летних детей и требующих постоянно+
го ухода родных и близких без присмот+
ра, содержите в исправном состоя+
нии системы автоматического обна+
ружения и тушения пожаров, имейте
в постоянной готовности первичные
средства пожаротушения.
В преддверии начинающегося весен+
не+летнего пожароопасного периода
помните следующие правила:
+ никогда не поджигайте сухую траву
на полях, на дачных и приусадебных
участках. Если вы увидите, как это
делают другие, постарайтесь их ос+
тановить и объяснить, чем опасны
травяные палы;
+ никогда не бросайте непотушенные
спички или сигареты;
+ не заезжайте в лес на автомобилях
и особенно мотоциклах. Искры из
глушителя могут вызвать пожар;
+ если вы обнаружили начинающий+
ся пожар + например, небольшой
травяной пал или тлеющую лесную
подстилку у брошенного кем+то кос+
тра, постарайтесь затушить его
сами. Иногда достаточно просто за+
топтать пламя.
В случае обнаружения пожара
незамедлительно сообщайте в
пожарную охрану телефонам:
% со стационарного
телефона % 01;
% с мобильного телефона % 101.

Начальник Главного
управления МЧС России по

Саратовской области # главный
государственный инспектор

Саратовской области по
пожарному надзору генерал#

майор внутренней службы
И.Н. Качев

Извещение
о проведении аукциона на право заключения

договора аренды на объекты, находящиеся в му#
ниципальной собственности

(Лоты №№ 1#2)
Наименование, место нахождения, почтовый

адрес, адрес электронной почты и номер контакт+
ного телефона организатора аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковс+
кого муниципального района. 413864, Саратовская
область, город Балаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.323374.

Место расположения, описание и технические
характеристики муниципального имущества, пра+
ва на которое передаются по договору, в том числе
площадь помещения, здания, строения или соору+
жения в случае передачи прав на соответствующее
недвижимое имущество:

Начальная (минимальная) цена договора (цена
лота) с указанием при необходимости начальной
(минимальной) цены договора (цены лота) за пло+
щадь/объект  муниципального имущества, права на
которое передаются по договору, в размере ежеме+
сячного или ежегодного платежа за право владения
или пользования указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона: право заклю+

чения договора аренды на нежилое помещение,
находящееся в собственности Балаковского муни+
ципального района.

Нежилое помещение, общей площадью
19,5+1,4+1,7+1,7+1,6+10,7+6,7+3,1+1,7+7,9 кв.м.,
помещение 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, распо+
ложенное по адресу: Саратовская область, г. Бала+
ково, ул. Шевченко, д.4.

Техническое состояние: Фундамент: из железо+
бетонных блоков. Стены и перегородки: кирпич си+
ликатный. Перекрытия: железобетонные. Кровля:
рулонная кровля совмещенная с перекрытием.
Полы: дощатые окрашенные. Проемы: простые в
шпунт. Отделочные работы: обычная. Внутренние
санитарно+технические и электрические устрой+
ства: соответствуют выбранному образцу. Прочие
работы: соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора (цена
лота): 80 640,00 (восемьдесят тысяч шестьсот со+
рок) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов началь+
ной (минимальной) цены договора (цены лота) + 4
032,00 (четыре тысячи тридцать два) рубля 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены
лота) + 16 128,00 (шестнадцать тысяч сто двадцать
восемь) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №2
Наименование предмета аукциона: право заклю+

чения договора аренды на нежилое помещение,
находящееся в собственности муниципального об+
разования г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площадью
18,4+18,2+4,9+11,7+5,4+11+20,1+11,7+5,8 кв.м.,
помещение 8,12,13,14,15,16,17,18,19, располо+
женное по адресу: Саратовская область, г. Балако+
во, ул. Набережная Леонова, д.72/1.

Техническое состояние: Фундамент: фундамен+
тные блоки (фск). Стены и перегородки: ж/б пане+
ли. Перекрытия: железобетонные. Кровля: рулон+
ная кровля совмещенная с перекрытием. Полы: бе+
тонные. Проемы: простые в шпунт. Отделочные ра+
боты: обычная. Внутренние санитарно+техничес+
кие и электрические устройства: соответствуют
выбранному образцу. Прочие работы: соответству+
ют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора (цена
лота): 141 504,00 (сто сорок одна тысяча пятьсот
четыре) рубля 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов началь+
ной (минимальной) цены договора (цены лота) + 7

075,20 (семь тысяч семьдесят пять) рублей 20 копе+
ек.

Размер задатка:  в размере двадцати процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены
лота) + 28 300,80 (двадцать восемь тысяч триста)
рублей 80 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Целевое назначение муниципального имуще+

ства, права на которое передаются по договору: все
разрешенные виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставления аукцион+
ной документации, электронный адрес сайта в сети
"Интернет", на котором размещена документация
об аукционе, размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление аукционной
документации, если такая плата установлена: с 30
марта 2017 года по 24 апреля 2017 года. Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаков+
ского муниципального района, 413864, Саратовс+
кая область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каб.115,
torgi.gov.ru; admbal.ru в разделе "Конкурсы и аук+
ционы муниципальной собственности" предостав+
ляется бесплатно в форме документа на основании
письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе: Коми+
тет по распоряжению муниципальной собственно+
стью и земельными ресурсами администрации Ба+
лаковского муниципального района, 413864, Сара+
товская область, город Балаково, улица Трнавская,
12, каб.115.

с 31 марта 2017 года по 24 апреля 2017  года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(время местное).

Место, дата и время начала рассмотрения зая+
вок на участие в аукционе: Комитет по распоряже+
нию муниципальной собственностью и земельны+
ми ресурсами администрации Балаковского муни+
ципального района. 413864, Саратовская область,
город Балаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

27 апреля 2017  года. (время местное).
Место, дата и время проведения аукциона: Ко+

митет по распоряжению   муниципальной собствен+
ностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 413864, Са+
ратовская область, город Балаково, улица Трнавс+
кая, 12, 5 этаж, актовый зал.

28 апреля 2017 года в 10:00 час. (время местное).
Требование о внесении задатка, а также размер

задатка, в случае если в документации об аукционе
предусмотрено требование о внесении задатка:
Если заявителем подана заявка на участие в аукци+
оне в соответствии с требованиями аукционной
документации, соглашение о задатке между орга+
низатором торгов и заявителем считается совер+
шенным в письменной форме. Фиксированный.
Задаток вносится на счет организатора аукциона +
Получатель + ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР л.с.113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 24 апреля 2017 года.

Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона: не по+
зднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аукциона могут
являться только субъекты малого и среднего пред+
принимательства, имеющие право на поддержку
органами государственной власти и органами мес+
тного самоуправления в соответствии с частями 3 и
5 статьи 14 Федерального закона "О развитии ма+
лого и среднего предпринимательства в Российс+
кой Федерации", или организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в случае проведе+
ния аукциона в отношении имущества, предусмот+
ренного Законом: Не предусмотрено.

Председатель комитета                                    А.А. Мурнин


